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Аннотация. В статье рассматривается категория «состав преступления» с точки зре-

ния методологической основы расследования экономических преступлений. Успех пред-
варительного расследования во многом обусловлен той методологической ос-
новой, которая кладётся в его основу следователем. Это особенно важно при 
расследовании экономических преступлений в сфере строительства. По этой 
причине важно то, чтобы сформулированный в норме действующего уголов-
ного законодательства состав был максимально ориентирован на практику 
расследования, чтобы он мог способствовать разрешению тех проблемных си-
туаций, которые могут возникнуть в ходе установления обстоятельств совер-
шения преступления. Этим проблемам посвящена данная статья. Автор при-
ходит к выводу, что состав преступления необходимо рассматривать не толь-
ко как основу квалификации, но и как методологическое основание предва-
рительного расследования. 
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COMPOSITION AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR INVESTIGATING 
ECONOMIC CRIMES IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

 
Abstract. The article deals with the category of "composition of crime" in 

terms of the methodological basis for the investigation of economic crimes. The 
success of the preliminary investigation is largely due to the methodological basis 
on which the investigator is based. This is particularly important in the investiga-
tion of economic crimes in the field of construction. For this reason, it is im-
portant that the composition of the current criminal law be as oriented as possible 
to the practice of investigation so that it can help to resolve those problematic sit-
uations that may arise during the determination of the circumstances of the 
commission of the crime. This article deals with these problems. The author con-
cludes that the offence should be considered not only as a basis for qualification 
but also as a methodological basis for preliminary investigation. 
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Успех расследования экономических преступлений в сфере строительства 
во многом зависит от качества соответствующей криминалистической методики. 
При этом криминалистическая методика не представляет собой раз и навсегда 
сформулированную догму, которая никогда не изменяется. Преступники постоян-

но совершенствуют способы и механизмы совершения названных преступлений, а 
потому постоянно совершенствоваться должна и соответствующая криминали-

стическая методика. В основу криминалистических методик кладутся методы, на 
основе которых разрабатываются рекомендации, следование которым способно 
обеспечить решение тактических задач, которые встают перед следователем при 

расследовании конкретных преступлений. Используемые методы могут быть са-
мыми различными, их применение в соответствующей методике обусловлено теми 
типичными следственными ситуациями, которые возникают при расследовании 
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преступлений соответствующего вида, в частности, при расследовании экономи-

ческих преступлений. Так, широко распространено использование таких методов, 
как рефлексия, моделирование, системно-деятельностный и целый ряд других. 
Однако следует отметить то, что значительный методический потенциал имеется 
также и у составов соответствующих видов преступлений, сформулированных в 

уголовном законодательстве. Знание состава помогает определить следователю те 

задачи, которые он должен решить в ходе проводимого предварительного рассле-
дования. Уже на момент начала предварительного расследования конкретного 
преступления следователь определяет перечень первоочередных следственных и 
иных процессуальных действий, которые ему необходимо выполнить [1]. Делает он 
это исходя из особенностей состава преступлений соответствующего вида. На ос-

нове анализа состава преступления он определяет те обстоятельства, которые ему 
необходимо знать для решения целого ряда вопросов, связанных с вынесением 
процессуальных решений. Состав особенно значим для начального этапа предва-
рительного расследования ввиду отсутствия достаточного объёма информации о 

совершённом преступлении и лицах, причастных к нему. Это особенно важно при 
расследовании экономических преступлений в сфере строительства, когда часто 
на начальном этапе складывается ситуация информационного дефицита, харак-
теризующаяся тем, что следователь не имеет достаточных данных для решения 
вопроса о том, какие действия ему следует совершить. Как правило, при рассле-

довании преступлений названного вида следователи на момент начала расследо-
вания сталкиваются со сложностью планирования расследования, определения 
тактики решения соответствующих тактических задач [2]. Даже само формулиро-
вание тактических задач на начальном этапе предварительного расследования 
может вызывать трудности из-за недостатка необходимого объёма данных [3]. Для 

преодоления данных трудностей следователь обращается к составу преступления, 
сформулированному в действующем уголовном законодательстве. В составе, по 

сути, законодатель сообщает о тех обстоятельствах, которые необходимо устано-
вить для решения вопросов отправления уголовного правосудия. 

Следует отметить то, что уголовное законодательство не знает такого поня-

тия, как «экономические преступления в сфере строительства». Оно знает поня-
тия: преступления в сфере экономики (разд. VIII УК РФ) и преступления в сфере 
экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). Выделение экономических преступле-
ний в сфере экономики – это результат криминалистической классификации пре-
ступлений, которая ориентирована на практику предварительного расследования 

и является средством снятия проблем, которые могут возникнуть в ходе него. Вы-
деление данной классификационной группы имеет прикладное значение, состоя-
щее в решении тактических и стратегических задач в ходе установления обстоя-
тельств совершения экономических преступлений, которые были совершены в 
сфере строительства. Данная классификационная группа является своего рода 

наложением состава преступления определённого вида на конкретную, сложив-
шуюся ситуацию, в которой было совершено конкретное преступление. В ней 
находит отображение общее (состав преступления, выраженный в указании при-
знаков) и конкретное (соответствующее деяние, совершённое в сфере строитель-
ства и ставшее предметом расследования). С учётом того, что на начальном этапе 

предварительного расследования конкретного преступления бывает ещё немного 
данных, знание общего помогает следователю преодолеть имеющий место инфор-
мационный дефицит и определить следственные и иные процессуальные дей-

ствия, которые могут быть наиболее эффективны для установления отдельных об-
стоятельств. Таким образом, состав преступления, закреплённый в уголовном за-

конодательстве, становится методологической основой расследования каждого 
конкретного экономического преступления в сфере строительства. По этой при-
чине он должен рассматриваться в качестве методологической основы рекомен-
даций, направленных на разрешение тактических задач, которые встают перед 
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следователем в ходе предварительного расследования. Состав преступления, тем 

самым, – это не только основа квалификации соответствующего деяния, но это 
также и методологическая основа расследования соответствующих преступлений, 
использование которой способно гарантировать успех в установлении обстоятель-
ств совершения конкретного преступления. Благодаря составу следователь знает 

не только, как следует квалифицировать соответствующее деяние, но и то, в ка-

ком направлении он должен организовать и провести свою поисковую деятель-
ность по выявлению доказательств, указывающих на соответствующие обстоя-
тельства совершения конкретного преступления. Поэтому состав преступления 
следует рассматривать в качестве методологической основы, на которой должна 
создаваться соответствующая криминалистическая методика [4]. Состав преступ-

ления – это модель, которая используется в ходе предварительного расследова-
ния [5]. В связи с этим состав преступления, как методологическая основа рассле-
дования, близок по своей сути моделированию, уже достаточно хорошо зареко-
мендовавшему себя методу криминалистики. 

Несмотря на то, что, как было сказано, понятие «экономические преступле-
ния в сфере строительства» в уголовном законодательстве не используется, тем не 
менее, оно охватывает вполне определённые составы. При этом следует отметить 
то, что основным критерием, позволяющим выделять данную классификацион-
ную группу, является объект уголовно-правовой защиты – экономические отноше-

ния, которые складываются в сфере строительства. Данная сфера значима для 
общества и государства, поскольку с ней самым непосредственным образом свя-
зывается благосостояние граждан (одним из показателей благосостояния является 
наличие жилья). Сфера совершения данных преступлений оказывает влияние на 
способ и механизм их совершения, что имеет криминалистическое значение, вы-

ражающееся в том, что знание об этом способно влиять на эффективность прово-
димого предварительного расследования. Взаимосвязь между сферой совершения 

преступления и способом, механизмом его совершения объясняется тем, что эти 
преступления во многом являются результатом целенаправленного извращения 
уже существующих отношений, внесения дефектов в установившийся порядок 

выполнения определённых действий и выполнения определённых технологических 
процессов. Представляется, что экономические преступления в сфере строитель-
ства – это классификационная группа, в которую могут входить самые разнооб-
разные составы преступлений, главным является лишь сфера строительства. Это 
значит, что экономические преступления в сфере строительства не могут ограни-

чиваться несколькими составами, а включают в себя составы всех преступлений, 
которые совершаются или могут быть совершены. При этом в определённый ис-
торический промежуток времени те или иные виды преступлений наиболее часто 
совершаются. Составы этих преступлений в этом случае будут определяться, как 
наиболее типичные для названной классификационной группы, и они должны бу-

дут приниматься во внимание для определения стратегии и тактики их расследо-
вания. Данные составы представляют интерес для решения задач повышения 
эффективности расследования названного вида преступлений, поскольку они бу-
дут представлять собой методологическую основу, которая способна обеспечить 
успех – установление обстоятельств совершения конкретного преступления. Они 

должны приниматься во внимание и при создании, а также совершенствовании 
соответствующей криминалистической методики расследования. 

Вполне очевидный криминалистический аспект экономических преступле-

ний в сфере строительства предполагает, вместе с тем, то, что важность для госу-
дарства и общества отношений в сфере строительства требует не только умелого 

раскрытия и расследования преступлений в этой сфере, но и того, чтобы отдель-
ные из этих отношений гарантировались установлением уголовно-правового за-
прета. То есть некоторые из названных отношений нуждаются в том, чтобы дея-
ния, которые на них посягают, были определены посредством законодательного 
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формулирования соответствующего состава преступления. Отдельные шаги в этом 

направлении уже делаются. К примеру, в 2016 г. была введена ст. 200.3 УК РФ, 
предусматривающая уголовную ответственность за нарушение требований зако-
нодательства об участии в долевом строительстве. Однако представлялось бы пра-
вильным сделать и следующие шаги, которыми бы устанавливалась уголовная от-

ветственность и за совершение других деяний, которыми наносится вред участ-

никам отношений в сфере строительства. Это необходимо для того, чтобы гаран-
тировать добросовестность, а, следовательно, качество в этих отношениях. К при-
меру, следовало бы ввести специальную норму уголовного закона за мошенниче-
ство в сфере строительства. Необходимость этого обусловлена большим объёмом 
данных деяний, посредством которых в обман вводится значительное число лиц, 

теряющих значительные на этом средства. При этом представлялось бы правиль-
ным акцентировать внимание в данной норме на то, что соответствующее мо-
шенничество совершается в сфере жилищного строительства и направлено на 
хищение средств и имущества у граждан. Помимо этого, следовало бы решить во-

прос о недопустимости привлекать средства к строительству юридическим и фи-
зическим лицам, которые не имеют соответствующих разрешений на ведение по-
добных работ. В связи с этим, следовало бы установить уголовную ответствен-
ность за подобного рода деяния, запрет которых был бы гарантией прав граждан 
при осуществлении строительства. Данная норма являлась бы нормой, предупре-

ждающей возможность наступления для граждан неблагоприятных последствий, 
состоящих в причинении материального ущерба. То есть вполне очевидно то, что 
введение уголовной ответственности за названные деяния носило бы профилак-
тический характер, предотвращая совершение деяний, влекущих для граждан 
определённый ущерб. Введение таких норм в уголовное законодательство являет-

ся потребностью развивающихся отношений в сфере строительства, которые 
нуждаются в своей защите.  

Следует также отметить то, что введение новых норм уголовного законода-
тельства, имеющих объектом защиты отношения в сфере строительства, должно 
принимать во внимание то, что сформулированные в них составы должны быть 

ориентированы максимально на практику предварительного расследования, а по-
тому быть, по сути, методологической основой такого расследования. 

Знание объекта уголовно-правовой защиты всегда предполагает возмож-
ность определения наиболее эффективных средств этой защиты [6]. Знание такого 
объекта предполагает также и определение тактико-криминалистических средств, 

которые можно использовать для расследования соответствующих преступле-
ний [7]. В связи с этим представлялось бы правильны более чётко и определённо 
сформулировать в действующем уголовном законодательстве объект защиты от 
преступлений, совершаемых в сфере строительства. В настоящее время правоот-
ношения в сфере строительства не рассматриваются в качестве объекта уголовно-

правовой защиты [8]. Это при том, что государство и общество хорошо осознают 
ценность таких правоотношений, поскольку от них во многом зависит развитие 
экономики и социальной сферы государства. Более того, складывающаяся прак-
тика таких правоотношений показывает то, что они являются достаточно уязви-
мыми, а граждане, вступившие в них, рискуют пострадать от разного рода зло-

умышленников [9]. В связи с этим само уголовное законодательство нуждается в 
том, чтобы правоотношения в сфере строительства рассматривались в качестве 
самостоятельного объекта преступлений, поскольку эти отношения нуждаются в 

особой защите [10]. Необходима для этого и соответствующая теоретическая база, 
на основе которой можно было бы определить особенности тех посягательств в 

сфере строительства, которые представляют повышенную опасность для государ-
ства и общества, а потому должны быть закреплены как объект защиты уголовно-
го законодательства [11]. Практика уже вполне достаточно способна предоставить 
материалы для определения особенностей названных правоотношений в сфере 
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строительства [12]. Поэтому законодатель уже способен определиться в способах 

защиты названных правоотношений [13]. 
Законодательное определение объекта преступного посягательства имеет 

методологическое значение, поскольку позволяет следователю определить средства 
и методы, которые могут быть эффективными при расследовании соответствую-

щих преступлений. Тем более что здесь наблюдается всегда взаимосвязь: нарушен-

ное преступлением правоотношение – совершённое преступление – расследование 
этого преступления [14]. Ввиду этой взаимосвязи следователь должен знать осо-
бенности правоотношений в строительстве, которые нарушены совершённым 
преступлением. Таким образом, он имеет возможность узнать особенности способа 
и механизма совершения расследуемого преступления [15]. Знание же этих осо-

бенностей позволяет определить тактику и стратегию предстоящего расследова-
ния [16]. При этом наличие законодательно определённого объекта уголовно-
правовой защиты создаёт методологическую установку для расследования пре-
ступлений в сфере строительства. Следователь уже на начальном этапе предвари-

тельного расследования, руководствуясь такой установкой, мог бы определить тот 
алгоритм действий, который бы был безошибочным в восстановлении обстоятель-
ств совершения соответствующего преступления. 

Определение объекта преступлений в сфере строительства на законодатель-
ном уровне должно влечь за собой следующий шаг, состоящий в определении пе-

речня деяний, которые должны быть криминализированы в силу своей повышен-
ной общественной опасности [17]. Сегодня уже вполне очевидно то, что наиболее 
крупные мошенничества, хищения совершаются в сфере строительства, наиболее 
тяжкие последствия из-за несоблюдения технологии имеют место в строительстве, 
поскольку страдает часто не один человек, а множество людей [18]. Всё это явля-

ется доводом к тому, что на законодательном уровне должна решаться проблема, 
безопасность людей должна защищаться посредством установления уголовно-

правового запрета. В связи с этим должны быть введены в уголовное законода-
тельство нормы, защищающие граждан от нарушения их прав в сфере строитель-
ства [19]. Люди, вступающие в соответствующие правоотношения, должны быть 

уверенными в том, что они не будут обманутыми и что их жизни и здоровью ни-
что не угрожает, они должны быть уверенными в том, что их правам и свободам 
ничто не угрожает [20]. Это может быть достигнуто с помощью введения соответ-
ствующих норм в уголовное законодательство Российской Федерации. 

Введение названных норм должно решать вопрос не только квалификации 

преступлений в сфере строительства, но и проблемы, которые встают перед сле-
дователем в ходе предварительного расследования. Норма права должна, хотя бы 
отчасти, решать методологические проблемы предварительного расследования. 
Тем более что обусловлено это тем, что следователь уже на начальном этапе пред-
варительного расследования заглядывает в уголовный закон не только с целью 

правильности квалификации, но и с целью определения своей тактики и страте-
гии действий, которые могли бы гарантировать установление обстоятельств со-
вершения конкретного преступления. С этой целью признаки составов преступле-
ний данного вида должны быть максимально определёнными, не позволяющими 
их толковать двояко. Такая определённость необходима не только для правильно-

сти квалификации, но и для правильности определения следователем собственно-
го алгоритма действий. В этом случае соответствующие нормы могли бы быть по-
лезными не только для квалификации соответствующих деяний, но и для органи-

зации и проведения предварительного расследования. 
Состав преступления необходимо рассматривать не только как основу ква-

лификации, но и как методологическое основание предварительного расследова-
ния. Это особенно важно при расследовании преступлений, совершённых в сфере 
строительства. 
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